
Основные положения программы развития 
Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр 

«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» на период 2022-2027 гг.

Стратегические цели развития Центра
1) Развитие базы для создания новых конкурентноспособных технологий с учетом приоритетов 
обозначенных в Государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на основе 
выполнения полного цикла междициплинарных фундаментальных и прикладных исследований 
мирового уровня (в том числе с использованием мегаустановок) в области кристаллографии, 
физического материаловедения, природоподобных технологий, фотоники, супрамолекулярной химии, 
систем обработки изображений, лазерно-информационных и аддитивных технологий.
2) Обеспечение долгосрочного устойчивого развития Центра путем формирования и закрепления 
нового поколения ученых, сохранения и развития существующих научных школ.
3) Развитие инфраструктуры для выполнения комплексных научных исследований и разработок, 
соответствующей современным принципам организации научной и научно-технической деятельности 
и ее поддержание на уровне ведущих научных организаций мира, развитие инновационной 
деятельности, коммерциализация прикладных разработок Центра;
4) Укрепление и развитие кооперации с ведущими российскими и зарубежными научными 
организациями, организациями высшего образования, предприятиями реального сектора экономики.
5) Совершенствование системы управления с целью повышения эффективности научных 
исследований, в том числе приоритетное формирование крупных рабочих групп, ориентированных на 
решение актуальных и перспективных научных задач, отвечающих современным вызовам.

Мероприятия по достижению стратегических целей:
- расширение тематики исследований и введение новых перспективных направлений в план работ 
Центра с учетом приоритетных направлений Государственной программы «Научно-технологическое 
развитие РФ» и Стратегии научно-технологического развития РФ;
- определение магистральных направлений исследований и формирование за счет бюджетных и 
внебюджетных источников финансового резерва для обеспечения первоочередной под держки научных 
групп по этим направлениям, дальнейшее развитие работ в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской 
инфраструктуры на 2019 - 2027 годы;
- развитие и укрепление сотрудничества с российскими и международными организациями, в том 
числе с научными центрами «мегасайенс» (в первую очередь НИЦ «Курчатовский институт»), с целью 
повышения эффективности и расширения возможностей научной деятельности Центра;
- развитие взаимодействия между подразделениями и научными группами Центра;
- создание условий для ускоренной реализации полученных результатов в виде передовых разработок 
функциональных материалов (термоэлектриков, сверхпроводников, мультиферроиков и др.); 
элементов и приборов для экспериментальных станций источников синхротронного излучения; 
приборов детектирования различных видов излучения, фотоники и оптоэлектроники; аддитивных 
технологий для промышленности, медицины и тканевой биоинженерии; адаптивных систем 
интеллектуального зрения и др.;
- стимулирование увеличения публикационной активности сотрудников Центра, в том числе за счет 
расширения тематик и проведения научных мероприятий на базе Центра;
- продолжение формирования современной экспериментальной базы и повышение эффективности 
использования научно-исследовательского оборудования, развитие и расширение деятельности 
Центра коллективного пользования;
- повышение эффективности использования имущественного комплекса, в том числе продолжение 
внедрения ресурсосберегающих технологий для обеспечения функционирования зданий и 
сооружений, продолжение работы в области пожарной и производственной безопасности,




